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ВЕСТИ
Арамильские Событие

Около месяца дети, их ро-
дители, педагоги готовились к 
празднику. Одни продумывали 
и шили национальные костю-
мы, другие изучали секреты 
национальной кухни и выбира-
ли блюда, которые приготовят. 
Третьи штудировали книги и 
интернет, чтобы познакомиться 
с традициями народов, выбрать 
песню, разучить танец или 
даже стихотворение на языках 
народов, населяющих город. 
По задумке ребята должны 
были проникнуться культурой 
народа, который представляют. 

И 25 ноября фестиваль со-
стоялся — яркий, красочный, 
запоминающийся.

Фестиваль начался с пригла-
шения всех участников на сце-
ну. Более 160 детей в костюмах 
разных народов поднялись на 
нее в национальных костюмах, 
многие из которых были сшиты 
специально к празднику. Сцена 
не смогла вместить всех юных 
артистов. Но зато все, находя-
щиеся на ней и в зале, ощутили 
мощь и единение.

Открывая фестиваль, веду-
щие Александра Маркова и 
Владислав Бабушкин подчер-
кнули: «Все мы разные: гово-
рим на разных языках, поем 
разные песни. Но всех нас объ-
единяет любовь к земле, на ко-
торой живем».

Нам было приятно, что, не-
смотря на сильную занятость, 
приветствовать участников 
пришел глава Арамили Вла-
димир Герасименко. В своем 

выступлении он отметил, что 
представители каждой нацио-
нальности, развивая свою куль-
туру, обогащают и развивают 
культуру города в целом.

Непростую задачу оценки 
участников пришлось взять на 
себя жюри конкурса, в которое 
вошли директор школы Алла 
Аксенова, заместитель главы 
АГО по социальным вопросам 
Елена Редькина, начальник от-
дела образования Алла Ши-
ряева, депутаты арамильской 
Думы Светлана Мезенова, Сер-
гей Ипатов, Наталья Ларионо-
ва, а также председатель управ-
ляющего совета школы Ирина 
Федоткина.

И вот дан старт выступлени-
ям. Переполненный актовый 
зал, на несколько часов пре-
вратившийся в земной шар в 
миниатюре, аплодируя и под-
певая, встречал творческие 
коллективы бурными аплодис-
ментами и овациями.

На празднике было пред-
ставлено 16 национальностей, 
которые проживают на терри-
тории Арамили. Участники 
продемонстрировали костюмы, 
обряды, художественные про-
мыслы, национальную кухню. 
Звучали песни, стихи. Зрители 
увидели множество красивых 
национальных танцев!

Выступления шли одно за 
другим. Менялись музыкаль-
ные ритмы, стили. Националь-
ный колорит создавали кра-
сочные костюмы участников. 
Поражало воображение зри-

телей звучание старинных на-
родных песен. Особо теплые 
и благодарные аплодисменты 
заслужили самые юные участ-
ники — учащиеся 1а класса 
(классный руководитель Свет-
лана Елпашева), которые пред-
ставляли башкирскую наци-
ональность. Участники были 
юные, а выступление было на-
полнено мудростью.

Особенно много было танце-
вальных номеров. Среди них 
такие, как украинский, армян-
ский, греческий, казахский, та-
тарский, удмуртский, башкир-
ский, белорусский, грузинский 
танцы. Каждый танец расска-
зывал о жизни и быте народов, 
а исполнительское мастерство 
артистов фестиваля позволило 
филигранно отразить характер 
и образное восприятие окру-
жающего мира. Зажигательные 
ритмы постановок не оставили 
зрителей равнодушными. Зал 
взрывался бурными аплодис-
ментами и криками «Браво!»

Никого не оставило равно-
душным выступление даге-
станцев, учащихся 1г и 3г 
класса: Юнуса и Эльмиры Хан-
магомедовых, Расима Маго-
медова. Своей зажигательной 
лезгинкой они вмиг растопили 
сердца всех участников. Такая 
от танца шла энергетика! На 
фестивале дети произвели на-
стоящий фурор! 

Солистка Дилноза Дустмато-
ва (9б класс) сумела не только 
отразить в танце особую пре-
лесть и самобытность узбек-
ского народа, но и научить 
своих русских одноклассниц 
исполнять его.

Абдрахман Тиллавалдыев (5е 
класс) покорил зрителей кир-
гизским танцем.

В течение многих веков каж-
дый народ выражал свои взгля-
ды и чаяния в богатом устном 
творчестве, создавал песни, 

тесно связанные с его жизнью 
и бытом. Национальная му-
зыка каждого этноса богата 
песенными жанрами, проник-
нутыми глубоким лиризмом. В 
песне народа отражена народ-
ная душа. Порадовали публику 
своей народной песней юные 
армяне, в команде которых 
было семь мальчиков и две де-
вочки. Прозвучали также песни 
на татарском, русском, еврей-
ском языках.

Многие выступления были 
необычными и удивительны-
ми. Главное, что сами участ-
ники испытывали огромное 
удовольствие, исполняя свои 
творческие номера народа, еще 
недавно совершенно незнако-
мого им. Видно было, что дела-
ли они это от всей души!

Выделить какой-то один но-
мер или лучшее исполнение 
было невозможно — все, что 
увидели зрители и жюри фе-
стиваля, выполнено на высоком 
уровне. Уникальное мастерство 
исполнителей — это результат 
огромного труда самих участ-
ников, классных руководите-
лей и родителей.

А сколько национальных 
блюд было представлено на фе-
стивале! Они были разнообраз-
ные, оригинальные, красивые, 
вкусные. Демонстрация много-
образия национальных блюд 
шестнадцати народов показала, 
что национальная кухня явля-
ется частью культуры семей 
учеников, нашего города, всей 
страны. От желающих попро-
бовать блюда после фестива-
ля отбоя не было. 

Фестиваль народов Арамиль-
ского ГО завершился победой 
всех команд. Участники фести-
валя были награждены кубка-
ми, грамотами за победу в ка-
кой-либо номинации. Каждой 
команде-участнице вручили 
пироги, которые подготовили 

работники школьной столовой. 
За что особые слова благодар-
ности старшему повару Люд-
миле Гордеевой.

Фестиваль оставил незабыва-
емые впечатления в душе каж-
дого участника. Ребята много 
узнали о традициях шестнад-
цати народов.  Следующим 
этапом станет гала-концерт, ко-
торый пройдет пятого декабря 
в актовом зале школы. Пригла-
шаем всех желающих!

Спонсорами фестиваля вы-
ступили директор «Парка 
сказов» Наталья Ларионова, 
директор арамильского благо-
творительного фонда Анаста-
сия Климина, индивидуальный 
предприниматель Амазасп Пе-
тросян, председатель местной 
мусульманской религиозной 
организации «Изге Ил» Наиль 
Аминов.

Коллектив школы выражает 
искреннюю благодарность за 
оказанную спонсорскую по-
мощь и поддержку фестива-
ля. Реализация проекта, столь 
значимого для нашей школы в 
социальном и культурном пла-
не, была бы невозможна без их 
участия. Надеемся на дальней-
шее сотрудничество! 

«Мы разные! Мы вместе! 
И нет преград для дружбы! 
Мы дети все, мы просто дети, 
нам ссориться не нужно!» -  го-
ворят в конце своего выступле-
ния ведущие.

Первый фестиваль успеш-
но завершился, и сегодня, как 
никогда, важно помнить о со-
хранении межнационального 
мира, воспитывать молодежь в 
духе уважения к традициям и 
культуре многочисленных на-
родов России.

Нажия КАЮМОВА,
фото предоставлены 

Аллой АКСЕНОВОЙ и 
Натальей ЛАРИОНОВОЙ

У юных участников — мудрые выступления
Школьники познакомились с многообразием национальностей и культур — 
примеряли костюмы, танцевали и угощались непривычными блюдами

На территории Арамильского городского округа проживают 
люди более ста национальностей. Но что знаем мы о них? Как 
выстраивать взаимоотношения с другими народностями, если 
ничего не знать о их традициях? В школе № 1 сделали первый 
шаг к взаимопониманию. Клуб татаро-башкирской дружбы 
«Дуслык», что в переводе с татарского означает «дружба» (ру-
ководитель Нажия Каюмова), пригласил классные коллекти-
вы принять участие в фестивале-конкурсе народов «Мы – раз-
ные, мы вместе!»


